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16.05.2001, Den Haag

Копия в российское консульство
Уважаемая Frau Douw,
Я решила остановить процедуру получения убежища в Голландии и вернуться в
Германию. В течение месяца я неоднократно обращалась в полицию с просьбой
вернуть мне паспорт, однако под разными предлогами мне в этом отказывали.
Вчера полиция сообщила мне о том, что я уеду в Германию, но не по своему
желанию, а на основании второго негативного решения министерства юстиции от
14.05.2001. Кроме того, министерство юстиции решило, что я вернусь в Германию
не одна, а вместе с сыном. Это решение министерства настолько шокировало
меня, что сегодня я подписала в полиции какие-то документы, содержание которых
мне неизвестно. В просьбе передать один экземпляр того, что я подписала мне
было отказано. При этом присутствовал В.М.Брагинский.
Сегодня же в VVN мне разъяснили, что если я добровольно не уеду с сыном в
Германию, то нас туда отправят насильно. Что будет с В.М.Брагинским пока не
ясно, возможно работники министерства юстиции примут решение взять у какойнибудь матери из OC Den Haag ребенка передать его ему и отправить их в
Гватемалу или Гондурас. Возможно планируется объявить его сумасшедшим.
Наверное, такое решение устроило бы тех, кто преследовал его в Германии, но
меня оно не устраивает. После развода, в Германии, несколько лет сын жил с
отцом, в Голландию он приехал с отцом, и в случае необходимости уедет из
Голландии также с ним. Этого же мнения придерживается и папа Валентина.
Однако есть одно чисто формальное обстоятельство, которое, по моему мнению,
желательно соблюсти. Это то, что запись о сыне внесена только в мой паспорт.
Российское консульство находится в Den Haag, и внести нужную запись в паспорт
отца можно в течение дня. Я не возражаю против того, чтобы такая запись была
внесена в паспорт Владимира Михайловича. Проблема в том, что полиция не
отдает ему паспорт. Там же в полиции мне было заявлено, что этим делом можете
заниматься только Вы. Если это дело займет много времени, то может создаться
ситуация, что ребенок не может выехать с отцом ни в какую другую страну кроме
Германии, а Владимир Михайлович, как известно, попросил убежище в Голландии
в связи с тем, что его преследовали кельнские социаламт и суды.
Прошу Вас предпринять необходимые в данной ситуации юридические действия, а
также обратить внимание руководства министерства юстиции на крайне
формальный, циничный и издевательсткий характер решения от 14.05.01.
С уважением,

M I.Gurevic

